
* * * 

Закурились, задымились
Деревенские дома.
Белой шалью принакрылась
Оренбургская зима.
Я снежинки грустным взором
Прямо в душу наловлю.
Хитроумные узоры
Русской вьюги возлюблю. 
Как лебёдушка, взметнётся
Белоснежная пурга.
Снежным взрывом рассмеётся 
И ударится в бега!
И пускай никто не верит,
Что пора моя придёт…
Распахнутся в небо двери,
И растает в сердце лёд.
Долгой ночью зябко ныла
В сердце горькая вина…
Всё, что я понатворила,
Отмолить теперь должна.
Но не жалуюсь, не плачу,
На судьбину не ропщу,
Пожелаю всем удачи
И, конечно же, прощу.

* * * 

Небрежно лаская взор,
В туман оделась луна.
И цепь кувандыкских гор
Печали млечной полна. 
Здесь горы одна за другой 
Стремятся вечно туда,
Где синева с белизной
Целуются без стыда.
Стою, как в прекрасном сне,
Я, выросшая в степи...
И слов не достанет мне
Вершинам сказать о любви.

* * * 

Журавлей последних
Грустный клин летит…
Странницей в калитку
Осень постучит.
Золотая осень
По пути зашла.
Полную корзину
Яблок принесла.
И позолотила
Малахиты трав,
Красотой унылой
Всех очаровав.
Мы незваной рады,
Примем на постой.
Угостим грибами,
Посадив за стол,
И добавим к чаю 
Сладкого медку…
Осени печальной
Подсластить тоску.

Каламкас 
БИТЫМОВА



ОСЕННИЙ БУКЕТ 

Пряный запах опавшей листвы
Сладок мне после знойного лета.
И осенние слёзы-дожди
От заката пусть льют до рассвета.
Осень каждая, словно итог,
Как исход пролетевшего лета.
Заливает холодный поток
Потускневшие листья-монеты.
Соберу я осенний букет
Из кленовой листвы и рябины,
Чтобы осени праздничный цвет
Оставался всю зиму красивым.
Дождь потушит багряный пожар,
Что пытался раздуть дерзкий ветер.
Лишь рябины не блёкнущий жар
О тепле нам напомнит и лете.

ЭТО ЛЕТО

Я хочу ещё немного 
Надышаться этим летом.
Пусть ведёт меня дорога, 
Летним солнцем обогрета.
Пусть глядят в моё оконце
Дни без холода, без зноя,
Только ласковое солнце,
Только небо голубое.
Пусть давно уже устала
Я от боли неуёмной,
Но зато душою стала
Снова лёгкой и свободной.

И теперь я встречу осень 
Без привычной без печали,
Унесут в ночную просинь
Птицы боль в чужие дали.
Мне б ещё немного солнца, 
Тёплого немного ветра.
Мне бы выпить всё до донца
Это лето, это лето.

ЗИМА 

Вот и пришла зима,
Белым крылом накрыла.
Чтобы печаль ушла,
Чтобы тоска остыла.
Я полюбила снег
Нежный,  пушистый, белый.
И сожалений нет:
Выбор судьбою сделан.
Я проложу тропу
В чистом безбрежном поле.
Много ещё смогу
После ушедшей боли.
Я сочиню любовь
И нарисую счастье.
В старую сказку вновь
Верить буду пытаться.

Галина 
СОКУРОВА

* * *

Истрепалась в клочья грива,
У игрушки хвост повис.
Смотрит царь зверей тоскливо
Из-за мусорных кулис.

Василий 
МИРОНОВ



Время содранных коленей
Повзрослело, в детской вдруг
Лучшим другом за мгновенье 
Стал мальчишке ноутбук.

Лев скучал на пыльной полке,
Вспоминал ребячий гам.
И ушёл он втихомолку,
Шерсть роняя по следам.

Поселился на помойке,
Не нашёл другой приют.
Каждый день в надежде 
                                стойкой
Ждёт, что в дом его возьмут.      

* * *

Я пробудился, получив 
                                письмо,
Оно пришло по электронной 
                                     почте.
Вдруг захрустел бумажных строк 
                                 комок –
Так просятся листвой взорваться 
                                    почки.

Ты сочинила грустные стихи
Об осени и слякотной 

  погоде
(Хоть нынче выдался сентябрь 
                                   сухим),
И что гулять одна всё чаще 
                                  ходишь.

Стихотворений путанный 
                                   клубок,
Хандра и осень многое 
                              покажут –

Примчался виртуальный 
                                  голубок
По адресу и в сон ворвался даже.

Ты можешь месяцами не писать,
Не присылать переживаний 
                                 строчки.
Я верю, расцветёт весенний сад,
Ведь неспроста набухли писем 
                                    почки.

* * *

Сколько летом я сорву 
                              ромашек?
Неизвестно и не надо счёта.
Неба канцелярия однажды
Мне предъявит просьбу об 
                                   отчёте.

Разведу руками, что не знаю.
Не сердись, души моей 
                              инспектор.
Жизнь прошла, грешил, ходил 
                                 по краю.
Второпях её строчил конспекты.

Думал, что успею начистую
Написать былое аккуратно.
Не сумел, с тобой сейчас  
                                 толкую,
А в руках измятая тетрадка.

Стал не лучшим сыном, братом, 
                                   мужем.
И отец, наверно, никудышный.
Но тебе всегда таким был 
                                   нужен!
Правда ведь?! Инспектор мой – 
                           Всевышний? 



СЛОВА

Ты говорил мне о своей любви, 
Произносил беспомощные фразы,
И знала я: соперницы мои 
Повержены такими были сразу.

И, чувствуя всем сердцем эту 
                                 фальшь, 
Молчала я, как будто тоже верю.
Слова — они как омут иль мираж:
К ним ринешься — и 
                 чувствуешь потерю.

ВЕЛИКОМУ 
И МОГУЧЕМУ

Я с детства преклоняюсь пред 
                                    тобой,
Перед твоей непостижимой 
                                    силой,
О, русский мой, единственный, 
                                  родной, 
Мой щедрый и прекрасный, 
                        сердцу милый!
Сейчас тебя пытаются забыть,
Да что забыть, вернее — 
                            уничтожить,
Но оборвать живительную нить 
Никто и не решится, и не сможет.
С тобой в атаку русский шёл 
                                   солдат,

На этом языке Отчизне клялся,
Ты, мой язык, неповторим, 
                                богат, —
И вдруг теперь в опале оказался.
В витринах — иностранные слова,
С экрана тоже речь звучит чужая,
Наверное, я в чём-то не права,
Наверное, пришла пора такая,
Но если и по-русски говорят,
То процветает нам на поруганье 
Отчаянный отборный грубый мат,
За что ж тебе такое наказанье?
Когда ж порой приходится 
                                    читать 
То, что написано моим собратом,
Душа понять не может и принять 
Не потому, что выразились 
                                матом —
Язык не нужен нынче никому,
Зачем они — склоненья и 
                           спряженья?..
И так всё дальше мы идём во тьму 
Безграмотности и неуваженья...
Теперь всё больше в моде 
                               Интернет,
И преданы забвенью постулаты,
А русского, родного, вроде нет,
А был недавно — щедрый и 
                                 богатый.

* * *
А я любить не обещала,
Не заверяла, не клялась.
И вот оно, конца начало: 
Спокойствие сменило страсть.
Хоть что-то теплится покуда 
В далёком уголке души,
Но я не верю в это чудо,
И ты поверить не спеши.

Лариса 
СТРЕЛЬЦОВА



Как листья облетают в осень, 
Желтея на исходе дня,
Так и мою любовь уносит,
И ты теперь — не для меня.

ОСЕННЕЕ

Какие бесконечные дожди!
Дожди — стеной. В природе нет
                                 согласья.
Всё кончено, и лето позади.
А впереди лишь серость да 
                                ненастье.
В природе наступает переход,
Печаль её торжественно-
                              прекрасна. 
Притихший лес и этот синий свод 
Меня на грусть наводят 
                                ежечасно.
Здесь всё сейчас задумчиво
                                  молчит,
Всё ищет смысла и ответа ищет,
Лишь где-то дятел изредка
                                   стучит, 
Да бродит чёрный ворон, словно
                                   нищий.
И я бреду сквозь этот сонный 

     бор 
И, пьяная от терпких ароматов,
Смотрю на леса тлеющий костёр 
Со жгучим чувством боли и 

     утраты.
О, как порой бездумно мы
                                   живём,
Друг друга упрекая, уязвляя.
Всё сводим счёты, всё чего-то
                                      ждём 
И говорим при этом: жизнь
                                   такая.

Всё — суета. А истина одна:
Ты — часть природы, а не царь,
                                 не воин, 
И жизнь, которая тебе дана,
Дана лишь раз. Так будь её
                                 достоин.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Бог сотворил, перстом 
                               взмахнув,
Небес сиянье, воду, сушу.
В младенца каждого вдохнул
С рожденья ангельскую душу.

А в нашей жизни всё не так.
В мирской никчёмной суете
То продают вас за пятак,
То распинают на кресте.

Судьба сладка, а то горька,
Всегда щедра на перемены.
То вознесёт под облака,
А то вдруг – носом об колено…

ИСПОВЕДЬ

Юности прекрасные невзгоды
И сияние влюблённых глаз.
Золотые прожитые годы
Серебром одаривают нас…

Александр
СЕМЁНОВ



А одиночество как ржавчина 
                                   грызёт,
И в старости приводит к 
                         размышленью.
Плыву по жизни как бесхозный 
                                      плот,
Оторванный весенним 

 наводненьем.

* * *
Дивной сказкой выплыло из 
                                  детства:
Снег вокруг, луна висит в ночи.
Старый дед хлопочет со 
                               стамеской,
До свету поднявшийся с печи.

Рядом кот, одетый в бархат 
                                  тёмный,
Хвост трубой несёт, усы 
                                  вразлёт.
Ластится, мурлычет неуёмно,
Настроенье в доме создаёт…

СНЕГИРИ

Я это чувство не забуду –
Свершилось вдруг земное чудо.
С небес слетели снегири –
Послы предутренней зари.

Я потрясён, в слезах ресницы,
И наглядеться не могу.
Сидят божественные птицы –
Живые розы на снегу.

Как чудный сон, иль наважденье,
Счастливый случай, может быть.
Лишь ради этого мгновенья
Так много стоит пережить…

* * *
Два сердца бились рядом сквозь 
                                      века.
И юная любовь шла рядом с 
                                     нами.
И вот сидят два хмурых 
                                  старика,
Прикованные к жизни 
                              кандалами.

Давно ушли прекрасные 
                              мгновенья,
И для тебя я больше не кумир.
И лишь любовь питает 
                           вдохновенье,
Одна она несёт под крышу мир.

Я для тебя давно уж мало значу,
И на другом стоишь ты берегу.
Бывает от чужого горя плачу –
От своего заплакать не могу…

Поздравляем нашего старейшего автора 
и постоянного читателя журнала 
Александра Семёновича Семёнова с 

90-летием! Желаем доброго здоровья, 
душевного спокойствия, мира и 

благополучия!


